
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о о к р у г а К и н е ш м а 

от л е . / / № 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кинешма 

от 21.04.2017 №605п «О комиссии но оценке состояния 
зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 41, 46, 56 Устава муниципального 
образования «Городской округ Кинешма», администрация городского 
округа Кинешма 

п о с т а н о в л я е г: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Кинешма от 21.04.2017 №605п «О комиссии по оценке состояния зеленых 
насаждений на территории городского округа Кинешма» следующие 
изменения: 

1.1. Таблицу раздела 2 Приложения №1 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению: 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма». 

3. Настоящее постановление вступаете силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.Д. 
Юрышева. 

Глава 
городского округа Кинешма 

Исп. юрисконсульт ОМК и ООС А.С. Шишк' 
Согласовано: 
Начальник управления правового сопровождений 

А.В. Пахолков 

Д.Ю. Новосадов 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа Кинешма 
от л р . / / - Ю / Х № Ш / п 

«Таблица 1 

По качественному состоянию Категория по шкале, принятой при 
лесопатологических обследованиях 

Качественное Основные Категория Основные признаки 
состояние признаки состояния категорий 
деревьев и качественного (жизнеспособн жизнеспособности 

кустарников состояния ости) деревьев деревьев и 
деревьев и и кустарников кустарников 

кустарников 
Хорошее Деревья и 1. Без Листва или хвоя 

кустарники признаков зеленые, нормальных 
здоровые, ослабления размеров, крона густая 

нормального нормальной формы и 
развития,густо развития, прирост 
облиственные, текущего года 

окраска и нормальный для 
величина листьев данных вида, возраста, 

нормальные, условий произрастания 
заболеваний и деревьев и сезонного 
повреждений периода, повреждения 

вредителями нет, вредителями и 
без механических поражение болезнями 

повреждений единичны или 
отсутствуют 

Удовлетвори Деревья и 2. Ослабленные Листва или хвоя часто 
тельное кустарники светлее обычного, 

условно здоровые крона слабоажурная, 
с неравномерно прирост ослаблен по 

развитой кроной, • сравнению с 
недостаточно нормальным, в кроне 

облиственные, менее 25% сухих 
заболевания и ветвей. Возможны 
повреждения признаки местного 

вредителями могут повреждения ствола и 
быть, но они в корневых лап, ветвей, 

начальной стадии, механические 
которые можно повреждения, 

устранить, с единичные водяные 
наличием побеги 



незначительных 3. Сильно Листва мельче или 
механических ослабленные светлее обычной, хвоя 

повреждений, не светло-зеленая или 
угрожающих их сероватая матовая, 

жизни крона изрежена, сухих 
ветвей от 25 до 50%), 
прирост уменьшен 

более чем на половину 
по сравнению с 

нормальным. Часто 
имеются признаки 

повреждения 
болезнями и 

вредителями ствола, 
корневых лап, ветвей, 
хвои и листвы, в том 

числе, местные 
поселения стволовых 

вредителей, у 
лиственных деревьев 
часто водяные побеги 

на стволе и ветвях 
Неудовлетвор Крона слабо 4. Усыхающие Листва мельче, светлее 

ительное развита или или желтее обычной, 
изрежена, хвоя серая, желтоватая 
возможна или желто-зеленая, 

суховершинность часто преждевременно 
и/или усыхание опадает или усыхает, 

кроны более 75% крона сильно 
(для ильмовых изрежена, в кроне 

насаждений, более 50% сухих 
пораженных ветвей, прирост 
голландской текущего года сильно 
болезнью с уменьшен или 

усыханием кроны • отсутствует. На стволе 
более 30% и менее, и ветвях часто 

если имеются имеются признаки 
входные и заселения стволовыми 
вылетные вредителями (входные 
отверстия отверстия, насечки, 

заболонников), сокотечение, буровая 
имеются признаки мука и опилки, 

заболеваний насекомые на коре, под 
(дупла, обширные корой и в древесине); у 

сухобочины, лиственных деревьев 



табачные сучки и 
пр.) и признаки 

заселения 
стволовыми 

вредителями, 
могут быть 

значительные 
механические 
повреждения 

обильные водяные 
побеги иногда усохшие 

или усыхающие 

табачные сучки и 
пр.) и признаки 

заселения 
стволовыми 

вредителями, 
могут быть 

значительные 
механические 
повреждения 

5. Сухостой 
текущего года 

Листва усохла, увяла 
или преждевременно 

опала, хвоя серая, 
желтая или бурая, 
крона усохла, но 

мелкие веточки и кора 
сохранились. На 
стволе, ветвях и 

корневых лапах часто 
признаки заселения 

стволовыми 
вредителями или их 
вылетные отверстия 

табачные сучки и 
пр.) и признаки 

заселения 
стволовыми 

вредителями, 
могут быть 

значительные 
механические 
повреждения 

6. Сухостой 
прошлых лет 

Листва или хвоя 
осыпались или 

сохранились лишь 
частично, мелкие 

веточки и часть ветвей 
опали, кора разрушена 
или опала на большей 

части ствола. На 
стволе и ветвях 

имеются вылетные 
отверстия насекомых, 
под корой - обильная 

буровая мука и 
грибница 

дереворазрушающих 
грибов» 


